
РЕlШЕНИЕ СОВЕТА
заседаIIия Сове,га Самореl-уJIирусмой организации Ассоциации

<<Союз ПрофессионаJr ьlIых Сr,рои,ге.ll ей Южноl,о Региона>>
(СРОА (СПС ЮР>)

l-.Краснолар <<02>> аIIреJIя 2018г.

Повесr-ка /IIIя засе/lаIIия :

l. О внесении изменений в све/{сния, со1tержаIl{иеся в реестре чJ]еноl] СРОА
(СПС ЮР)) по заявлению ООО (ЮНI-К) (ИНН 23340250t]6).
2. О внесении изменений в свеления, со/IержашIиеся в реестре членов СРОА
(CllC К)Р) IIо заяI]Jlениrо ООО кМК-СпеrtСr,рой> (ИНН 2320l ti524l ).
З. О вlIесении измснеllий в свс/{сния, со/IсржаIllисся в рсссl,ре чJIенов СРОА
(СГIС К)Р)) IIо заяI}JIениIо ООО (IOI- С,грой-I'рал> (ИI]II236l01l685).
4. О внесении измеFIений в сведония, со/IержаIIIиеся в реестре членов СРОА
(СIIС ЮР)) по заявлению ООО (СПЕКТР) (ИIIFI 23112З9290).
5. О внесении изменений в сведения, содержащиеся в реестре членов СРОА
(СПС ЮР) по заявлению ООО <СтройПарl,нер)) (ИНН 23122146l 1).
6, О внесении изменений в сI}едения, со/(сржащиеся в реес,гре членов СРОА
(СПС IOP) IIо заявлению ООО кКубаllьаl,росr-ройкомIIJIскl,)) ( И[-rI I 2З 1 2190209).
7, О приеме I] чJIены СРОА (СГIС К)Р> ООО <<А,l,.llан,г>> (ИFIII 2З2O|t]3653) и
внесении сведений в pesclp чJIеIIов СРОА ((CIlC IOP)).
8, О гlриеме в чJIеIIы СРОА (СIIС IOP)) ООО <<Си,l,и С,lpой) (ИНН 23l905220t])
и внесении све/lений в peecrp членов СРОА (C'IIC К)Р).
9. О приеме в члены СРОА (СПС IOP)) ООО <МИГ-Краснодар)) (ИНН
2З08|2|442) и внесении сведений в реестр чJIеrIов СРОА (СПС ЮР)).
l0. Об оказании материальной помощи.
l 1. О назначении ревизии деятельности СРОА (CIIC К)Р)) за 20l7 год.

По 1 вопросу повестки iIня РЕШИЛИ: I] связи со сменой адреса места
НаХОЖilеНия ООО (ЮНГК) (ИНН 2ЗЗ40250[16) внес,l-и соо1,1]е,l,с1,1]ующее изменение в

реес,гр членов СРОА (СГIС IOP)).
Гоttосовалu: кзФ) - б, кпроmавD - неm, квозdерлсаласьD - неm.

Решен uе пр uняmо ed uHtlzltac но.

ПО 2 вопросу повестки дня РЕШИЛИ: В связи со сменой адреса места
НаХОЖДеНИя ООО кМК-СпеltСr,рой> (ИНLr 2З2O1t]524l) внесl,и соответствуюtцее
изменение в реестр чJIеI{ов СРОА (CIIC К)Р).

Голосовала: (заD - б, кпроmuвD - ltem, квозDерлсаJluсьD - неm.
PeuleH uе прuняmо eDuHozllacHo.

По 3 воIIросу Itовестки дня РЕШИЛИ: lJнесl,и изменения в реестр членов
СРОА кСПС IOP)) I] связи с необходимостью исклIочения све/lений о наличии права
выпоJIнять сlроиl,ельство, реконс,грукциIо и каIIи,I,аJIьный peмoн,l, особо опасных,
технически сложных и уникальных объектов в от}Iошении ООО (ЮГ Строй-Град>
(инн 23610l 1685).

Голосоваttll: кзь) - б, кпроmuвD - неm, квозdерлсаtlOtсьD - неm.
Реu,леп uе прuняmо eD ultozllac tto.

По 4 вопросу tlовесl,ки ltllя РЕШИЛИ: Вllес,l,и измсIIения в peeclp чJIенов
СРОА (СПС ЮР) в связи с необходимосl,ьк) исключения свеl{ений о наличии права



,::,",t], IilяIь clpotll,e-llbcТBo, реконсl,рукцию и капитальный ремон1 особо опасных,
,-'\,ri;,Чс'СКIt с-,Iожных и уникалLных объсктов I] оl,ItоlIIеFtии оОо ((с'IIЕктр)) (иНFI
: r ]_r9]90),

Го-lосовоlttl: кза)) - 6, кпроmuвD - ilеm, квозdерuсаltUсI,D - неm.
I'ешеп uе пр uпяmо eD uпozltac но.

По 5 воIIросу llовесl,ки llllя Рt]ШИЛИ: []нсс,l,и иl}менсния в реес.гр чJIеноl]
t?() \ "СIIС IOP)) В О1-I{оIIIсIlии ООО <СL,ройIIарr.llер> (ИIJLI 23l22l46ll) на
,;:!\Зaltl1'l BlleceнHo],o взноса в комl]еНсационнЫй фон.rr обесtIечения логоворных

_бязэIL---ILс'гв и IIре/tоставиl-ь 
'Ipa*o 

осуIIlес,l,вJIя,I,ь с'роиl,сjIьс,I,во, реконсl,рукцию,:":"il Iа-ll,ный ремон1, объек,гоlз каIIитальIIоI,о с,гроиl,еJIьства IIо договорам
",l]L)llIс-lьного IIодря/{а, закJIIочаемым с исIlоJIьзоl]анием конкурен,гных способов
j;К-IЮЧеНия договоров, IIреле.ltьrlый размер обяза,l,е"llьств IIо ко,I,орым не превыIIIас.I,
,]]l-С Гl>--lССЯl' МИJlЛИОНОВ РУб.lIеЙ (IlеРвый ypoBcIib о1,1}е,l,сl,веннос.ги чJlеIjа
., a\l орегуJtируемой организации).

Голосоваttu: кзФ) - б, кпроmuвD - неm, квOзdерхссtttUсlr)) - пеm.
Решеп uе пр uняmо еduпоаmсно.

По б воIIросу повестки дня РЕШИЛИz I]несr,и изменения в реестр членов
сроА ((СfIС ЮР) I] связи с необхоz{имостью искJIIочения свелений о наличии права
выIIоJIняl,ь сl,роиl,сJlьсl,во, рекоIlсl,рукциIо и каlIи,гаJlьный peMoFl.I, особо оIIасных,
технически сJIожных и уникаJlьI{ых объекr,ов в оl,ноIl]ении ооо
<< Кубаньаl,рос,lpойкомI IJIек.г)) ( и н Н 23 | 2190209 ),

Голосоваltll: кза)) - б, кпроmuвD - tlem, квозdермсаJllлсь)) - неm.
Ресuен ае праняmо ed uноzласttо.

По 7 вопросу IIовес.|,ки iIня РЕ,ШИЛИ:
7.1, ПриНя,гь В чJIеI]ы сроД (СПС к)Р) ооО <Ar,:laH.l.> (иI-rн п2()1sз65З) и внесl.и
сведения о нём в реестр чJIеIjоI] сроА (СIIС к)Р)).
1.2. В соответствии с внесенным взносом в комIIенсационный фонл возмещения
вреда и предстаI]леннымИ документами ооО <А,глант>> (иI]Н 2з20183653) имее1
право осущестВлять строительсl,во, реконс]pукIIию, каIIи,гаJIьный ремонт объек.гоlз
капитального строи,гельства, стоимосl,ь Ko],opol,o IIо o/{IloМy,I(ol,oBopy не lIревыIIlас.l
шестьllесяl' милJ]ионов руб_пей (первый уровень о,|,ве,I,с,гвеtIности чJIеIIа
саморегуЛируемоЙ организаllии), кроме особо опасных и технически сложных
объектов, объекr.ов испоJIьзования атомной энерI.ии.

I-олосовала: кза)) - 6, кпроmuвD - неm, квозdерсrcаласьD - неm.
I'eцlett uе пр uпяmо еdоutоzласпо.

По [l вопросу lIовестки /ltlя РЕШИЛИ:
8,1. l1РИНЯl-Ь В чJIены СРОА (CtIC К)Р)) ООО <си,l,и-с.lрой) (иIrн 2зl905220tt) и
внести сведения о нём в реестр чJIеноВ сроА (СГIС ЮР)).
8.2. В соотI]е,гсl,вии с l]IlccclIIlыM взI{осом в комIIеIIсаIlиоIIIlLlй фоl1.1t возмешlеIIия
врела и прелсI'авJIснI{ымИ llокумсн,l,амИ ооО <Сиl,и-Сrpой)) (иIJIJ 2зl905220s)
имеет право осуlцесl,вJIяl-ь с,lроиl,сJIьсl,во, реконсl-рукIlиIо, кагlи.га:rьный ремон1.
обr,екr,оВ капитаJIьНого сl,роиl,еJlьсl-ва, стоимостL Koтopol.o IIо ol{Hoмy договору не
IIревыIIIает Illес,tь/lеся,t милJIиоrIов рублей (первый уровень о1ве1с.гвенности члена
саморегулируемой орr,анизации), кроме особо опасных и технически сложных
объектов, объектов испоJIьзования а.гомной энергии.

Голосоваллl: кзь) - б, кпроmuФ) - неm, квозdержсалUсlrD - неm,
PetaeHae праняmо еdаноашсна



По 9 Bollpocy повестки lIня РЕШИЛИ:
q ] [Iрllнять в ч.lIены СРОА (СПС ЮР) ООО <МИГ-Краснолар) (ИНН 2308121442)
]| знс-ст}t све.,1ения о нём в роесlр чJIеIIов СРОА (СIIС IOP),
; : l] соответствии с внесенным взносом в комIIенсаIIионный фонд возмещения
з]i_'.li.l Il IIрелс,гавJIеIIными /Iокументами ооо <МИI'-Красно/lар> (ИНН 230t]121442)
,:,.1r'i-- ] lIpaBo осуIIIес,гI]JIя,гь сl,рои,I,еJIьсl,во, рекоIIсl,рукIIиIо, каllи,l,а;lьный ремонl,

,],ъ.,кI,оtз капитаJIьноI,о сl,роиl,ельства, стоимосl,ь Koтopol,o llo ol{Hoмy договору не
.]r'iзIlIIIIZIет пIес],ьлесяT милJIионов рублей (rrервый ypoBe[Ib о,гвеl,сl,веннос,tи члена

--:\,L)рсl,\/-]lируемоЙ организаrlии), кромс особо оlIас}iых и,[ехнически сJIожных
t С.ъ.-к гоtз. объекl,ов исIIоJIьзования а,l,омной энерl,ии,

Гоttосовалu: кзФ) - б, <<проmuвD - ilеm, квозdерэrcалась), - неm.
Реш еп uе п р uня mо el uHoutac tt о.

По l0 вопросу IIовес,[ки llIIя РЕШИЛИ: Оказа,1,1, финансовуIо IIoMoIIlb
Оrtс.lьченко В.В. и перечисJIить ле}lежнуIо сумму в размсре l00 000 (с,го ,гысяч)

рrб-lей IIо указанным в обращении банковским рекl]изиl,ам.
Голосовалll: кзФ) - б, кпроmuвD - пеm, квозdермсаJaллсы) - неm.

Решен uе пр аняmо ed aHozttacHo.

По l1 вопросу повестки /IIIя РЕШИЛИ: Назначить ревизию деятельности
СРОА (СПС ЮР) за2017 гоlt.

Голосовалal: кзаD - 6, кпроmuвr, - неm, квшdер)tсалltсл)> - неm.
PetaeH uе пр шшmо ed шюutасttо.

Секретарь Совета
Крючкова Н.А.
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